
 
 

 

 

 

 
 

28-29/09/19 

ТОМСК 



 

1 Дорогостоящий ремонт      

 

Два года тому назад, компания «ПРИМА» заключила с компанией «ВЕРА» 

договор на оказание услуг. Отношения стали крепкими и доверительными. Обе 

компании числились друг у друга на хорошем счету. Иногда компания «ПРИМА» 

даже «поставляла» компании «ВЕРА» клиентов, так как та выполняла свои 

работы без нареканий. 

Внезапно у компании «ВЕРА» выходит из строя оборудование, которое 

необходимо для оказания услуг своим клиентам, в том числе – и компании 

«ПРИМА». 

В течение недели, узнав о ситуации в компании «ВЕРА», компания «ПРИМА» 

берёт в свои руки инициативу по ремонту оборудования, так как понимает, что в 

случае долгосрочного ремонта может пострадать их собственная репутация и 

доход. Директор компании «ПРИМА» согласовал свои намерения с 

Директором компании «ВЕРА» в устной форме. Также перед проведением 

ремонта они устно договорились о стоимости услуг. 

После выставления счёта Главный инженер компании «ВЕРА» случайно узнаёт 

о стоимости услуг, которые оказала компания «ПРИМА» и заявляет, что цена за 

работы по ремонту оборудования сильно завышена. Он обратился к директору 

компании «ПРИМА» с требованием снижения стоимости, ссылаясь на то, что в 

противном случае будет разговаривать с руководством о смене партнёра. Также 

главный инженер обвинил компанию «ПРИМА» в расхищении имущества и 

обещал довести эту информацию до коллектива и Директора.  

 

Роли и интересы: 

Директор компании «ПРИМА» – получить оговоренную оплату за услуги, 

сохранить хорошие отношения с компанией «ВЕРА» для продолжения 

сотрудничества. 

Директор компании «ВЕРА» – оплатить оказанные услуги по объективной 

стоимости, восстановить работоспособность поломанного оборудования. 

Главный инженер компании «ВЕРА» – добиться снижения стоимости работ, 

оказанных компанией «ПРИМА». 

  



 

2 Затянувшийся выход на пенсию 

 

В связи с планируемым выходом на пенсию по достижению пенсионного 

возраста, на место Заведующего складом в строительной компании назначили 

квалифицированного специалиста по итогам конкурсного отбора с 

испытательным сроком 2 месяца. Срок был определен с учетом даты дня 

рождения Заведующего складом и планируемым выходом его на пенсию, а на 

время испытательного срока квалифицированный специалист был назначен в 

качестве Заместителя заведующего складом. 

В течение 2-х месяцев специалист зарекомендовал себя своими 

профессиональными навыками и внес значительный вклад в улучшение 

результатов работы склада и систему учета запасов, наладил контакты с 

поставщиками и заказчиками, да и с коллективом сложились хорошие 

отношения.  

Наступил день рождения Заведующего складом, и после всех поздравлений он 

попросил у Директора компании продлить трудовой договор на 3 месяца для 

накопления средств на погашение кредита перед компанией. Директор компании, 

согласовав с Заместителем заведующего складом возможное продление срока 

назначения еще на 3 месяца, дал согласие с учётом стажа работы уже пенсионера 

Заведующего складом и задолженности перед компанией.  

Однако уже в течение первого месяца продления трудового договора, 

Заведующий складом стал открыто провоцировать на конфликты своего 

Заместителя - необоснованно срывать сроки поставки, менять сроки заказов, 

проявлять явную агрессию на Заместителя. Более того, на последнем плановом 

заседании исказил информацию о качестве работы Заместителя по срыву сроков 

поставки запасов. После не сложившихся попыток переговорить с Заведующим 

складом, с целью разъяснить причину ухудшения отношений и наладить работу 

склада, Заместитель решает обратиться к Директору компании.   

 

Роли и интересы: 

Заместитель заведующего складом – остаться в компании и наладить работу 

склада.  

Заведующий складом – добиться увольнения Заместителя и продлить срок 

своего трудового договора на более долгий срок, погасить кредит перед 

компанией.  

Директор компании – сохранить Заместителя заведующего складом с 

последующим его утверждением на должность Заведующего складом. В хороших 

отношениях расстаться с пенсионером-Заведующим складом после полного его 

погашения кредита перед компанией. 



 

3 Друг хозяйки 

 

Хозяйка ресторана – разведенная, с двумя детьми-студентами, сошлась со своим 

охранником Лёшей – молодым мужчиной, любителем хорошо проводить время, и 

сделала его коммерческим директором. Наконец-то появилось «крепкое мужское 

плечо». 

Первое время Лёша проявлял служебное рвение, контролировал и распекал 

персонал, решал хозяйственные вопросы и налаживал деловые связи. По 

предложению Лёши Хозяйка, воспринимая его как почти-мужа, передала в его 

подчинение Бухгалтера. Постепенно Лёша стал все больше проводить время в 

обществе парочки своих приближенных из персонала, а также стал появляться на 

работе «под шафэ». 

Бухгалтер неоднократно жаловалась, что Лёша позволяет себе вольно 

обращаться с деньгами. На замечания Хозяйки он реагировал все более нервно, а 

на место Бухгалтера, которую советовал уволить, стал настойчиво предлагать 

свою Знакомую, имеющую, по его словам, хорошие связи в налоговой 

инспекции. 

Несмотря на еще пылкие чувства к Лёше, Хозяйка стала ощущать гнетущее 

беспокойство по поводу будущего для своего бизнеса.  

 

Роли и интересы: 

Хозяйка – вернуть Бухгалтера в собственное подчинение, отодвинуть Лёшу 

подальше от денег, но сохранить с ним близкие отношения. 

Лёша – укреплять свой авторитет и власть в ресторане, взять под контроль бизнес 

и заменить нелояльного к нему Бухгалтера на свою Знакомую. 

Бухгалтер – открыть глаза хозяйке на видные невооруженным глазом планы 

Лёши захватить ресторан, а потом избавиться не только от неё, но и от Хозяйки. 

Знакомая – согласна перейти на работу в ресторан, и при всех раскладах очень 

хочет «не битьем, так катаньем» женить Лёшу на себе. 

 



 

4 Подбор персонала 

 

Компания занимается подбором персонала уже 5 лет, за которые у неё сложился 

круг постоянных клиентов. Поскольку круг этот ограничен, то потеря любого из 

них может иметь существенные последствия для финансового положения 

компании. Две недели назад менеджер по персоналу одной из фирм-клиентов 

подал заявку на подбор кандидата на позицию маркетинг менеджера. 

Консультантом компании была проведена обычная процедура подбора, 

оговорённая в информационном листе компании, и для прохождения 

собеседования к менеджеру по персоналу фирмы-клиента были направлены два 

кандидата. 

После проведения собеседования с кандидатами менеджер по персоналу 

перезвонила консультанту компании и сообщила, что ни один из кандидатов не 

устраивает её в полной мере, и что необходимо продолжить поиски. 

Однако, приехав через две недели в фирму клиента, консультант случайно 

столкнулась в коридоре с одним из кандидатов, отправленных раньше на 

собеседование. В ходе эмоциональной беседы выяснилось, что кандидат получил 

прямое предложение по телефону от президента фирмы-клиента и уже даже 

вышел на работу. Консультант вернулся в офис и доложил о ситуации директору 

компании по подбору персонала.  

 

Роли и интересы: 

Директор – получить деньги за выполненную компанией услугу и компенсацию 

за нанесение морального ущерб, при этом не упустить фирму из круга клиентов. 

Консультант компании – получить свои проценты за работу и извинения от 

менеджера по персоналу фирмы-клиента. 

Менеджер по персоналу – оставить кандидата на работе в должности маркетинг-

менеджера и спасти собственную репутацию. 

Кандидат – не потерять только что приобретённое место работы и сохранить 

хорошие отношения с консультантом «на всякий случай». 

Президент фирмы-клиента – оставить кандидата на работе, но компании по 

отбору не платить. 

  

 

 



 

5 Подмена 

 

Покупатель приобрел в магазине бытовой техники большой телевизор, оформил 

покупку, расплатился за нее и заказал доставку на дом. В назначенный день 

доставки не было. Телевизор привезли только через день после назначенной даты. 

При этом грузчики занесли коробку в прихожей, не распаковывая, оставили талон 

доставки, на котором не указан конкретный товар, а только адрес, и поспешили 

удалиться - «много заявок». При распаковке выяснилось, что доставили телевизор 

не той модели. 

Как выяснилось покупателем на месте в магазине, у менеджера был неверно 

оформлен заказ на отгрузку. Телевизор той модели, которую заказывал и оплатил 

покупатель, нет ни в магазине, ни на центральном складе, и не ожидается. 

 

Роли и интересы:  

Покупатель – получить телевизор той модели, которую он оплатил, и взыскать с 

магазина 10000 руб. компенсации. 

Менеджер – урегулировать конфликт с покупателем без доведения ситуации до 

директора, компенсацию платить не хочет и за счёт магазина не может. 

Директор магазина – может предоставить только аналогичный телевизор и, в 

лучшем случае, скидку на товары. Компенсацию платить не хочет. 



 

6 Семейный бизнес 

 

Супружеская пара решила заняться семейным бизнесом и создает швейный цех. 

Жена открыла индивидуальное предприятие и начала шить, муж занялся 

наладкой оборудования и доставкой продукции. У них есть двое детей: старший 

Сын и младшая Дочь.  

Сын через год вошел в бизнес, а дочь закончила школу и поступила учиться на 

художника-модельера. Через 12 лет предприятие выросло в крупную 

производственную фирму. За три года до этого дочь закончила институт и 

пришла на фирму, где показала себя хорошим специалистом и «звездой» 

коллектива.  

В один из дней дочь говорит матери, что хочет долю в бизнесе, так как у брата 

доля есть. Брат против еще одной доли. Мать говорит «давайте жить дружно» и 

оставляет вопрос без решения. 

 

Роли и интересы: 

Мать – согласна с тем, что у отца и сына есть доля в бизнесе. Также согласна с 

тем, что дочь специально учили на художника-модельера для работы на фирме. 

Хочет решить дело миром, однако решения не принимает. 

Дочь – настаивает на своей доле в фирме. 

Сын – считает, что теперь, когда фирма, в том числе благодаря ему, выросла, и ее 

капитализация сильно возросла, «просто так» давать долю сестре, которая 

получает хорошую зарплату и скоро выйдет замуж, нет оснований. 



 

7 Отдел развития 

 

В крупную торговую компанию принимают нового руководителя отдела 

развития. В отделе уже работают 7 человек, из которых 

2 менеджера планировали, что данная вакансия будет предложена им. Новый 

расклад их не устраивает. Новому руководителю требуется поддержка, он не из 

смежного рынка, требуется время на адаптацию. 

В пятницу, после совещания по результатам продаж недели, один из менеджеров 

кладет на подпись генеральному директору коллективное заявление всех 

сотрудников: если не уволят руководителя – весь отдел уйдет. 

 

Роли и интересы: 

Новый руководитель отдела развития – вырулить ситуацию. 

Генеральный директор – сохранить руководителя, которого долго уговаривал. 

Менеджер – добиться увольнения руководителя в противном случае уволиться с 

компенсацией в 3 оклада. 



 

8 День рождения банка 

 

В преддверии дня рождения банка Управляющий филиала планирует 

пригласить на праздничное мероприятие крупных вкладчиков и перспективных 

клиентов. За 3 недели до планируемого события управляющий лично едет в 

фирму, уже более 3-х лет занимающуюся поставкой сувенирной продукции и не 

раз доказавшую свой высокий профессионализм. Он выбирает подарки для 

вкладчиков и клиентов. Фирма выставляет счет и обязуется доставить 

сувенирную продукцию за день до начала мероприятия. Филиал оплачивает счет 

и начинает готовиться к праздничному событию.  

За день до начала мероприятия зам. управляющего звонит менеджеру фирмы 

узнать, когда они привезут заказ. На что получает ответ менеджера, что 

«проблемы с доставкой и заказ будет доставлен только на следующий день после 

16.00». Праздничное мероприятие назначено на 13.30 и перенести его уже 

невозможно. 

 

Роли и интересы: 

Управляющий – получить сувениры до начала мероприятия, не допустить срыва 

мероприятия. От Поставщика он зависит некоторым образом, ибо у него он 

пролоббировал заказ Головного отделения, который нигде не брались делать и 

только этот Поставщик согласился «бросив все силы», заказ выполнить в срочном 

порядке. Пока все идет по плану. 

Менеджер фирмы – сохранить партнерские отношения с Банком, заменив 

заказанную сувенирную продукцию на другую. 

Зам. управляющего – формально он отвечает за этот проект и хочет разорвать 

этот Договор, приобрести «сувенирку» за наличные в другой фирме, с 

Директором которой его связывает давняя дружба. 

 



 

9 Ценный специалист 

 

В компанию по разработке сложного корпоративного софта «СофтИт» обратился 

Заказчик с крупным проектом. 

Заказчик считает, что его бизнес процессы очень сложны и даже опытный именно 

в этой сфере аналитик, предложенный «СофтИт», сможет сделать качественно 

работу только находясь в офисе Заказчика. 

В компании «СофтИТ» сложилась достаточно крепкая корпоративная культура, 

да и среда для работы сделана с особой любовью к делу. В связи с этим HR 

компании считает, что работа будет лучше выполнена, если аналитик будет 

работать за своим привычным рабочим местом. К тому же, он уже задействован в 

других проектах. 

У компании «СофтИт» в последнее время приходят только небольшие проекты и 

этот проект мог бы обеспечить компанию работой минимум на год. 

 

Роли и интересы: 

Заказчик – вытребовать проведение аналитики у него в офисе. Уже натыкался на 

аналитику из вне и этот опыт был печальным. Вопрос в цене не стоит, хочет 

получить качественный продукт.  

HR – не хочет отдавать своего аналитика в офис другой компании, есть риски 

хантинга, да и работать в условиях того офиса аналитику будет не комфортно.  

Аналитик – живет через дорогу от своего офиса, ездить к заказчику и тратить по 

часу туда и назад не хочет. Не хочет потерять бонус за работу в других проектах, 

если не будет успевать. 

Директор «СофтИт» – взять заказ, ведь он очень важен в текущей ситуации. 

Понимает риски хантинга. Ценного и опытного аналитика терять не хочет. 

 



 

10 Авторское право 

 

Молодой специалист ОАО «РЖД», работающий проводником на поездах 

дальнего следования, в качестве хобби занимается уже несколько лет 

изготовлением фотографий поездов и ж/д составов. Со временем ему удалось 

приобрести качественное фотооборудование, и снимки стали получаться не 

только высокого разрешения, но и хорошего качества. В рамках фотоконкурса, 

проводимого ОАО «РЖД», он отправляет сделанные фотоснимки пригородного 

поезда на станции Слюдянка на электронную почту ответственного за проведение 

конкурса Сотрудника. 

Спустя две недели, возвращаясь из очередной поездки, специалист обнаруживает, 

что в кассе Центрального вокзала Иркутска продаётся расписание следования 

пригородных поездов на будущий год с его фотографиями на обложке. 

Своего согласия на использование данных фотографий он не давал, в условиях 

конкурса также ничего об этом не сказано. Специалист считает, что его работы 

были использованы с нарушением авторского права, ведь целью отправки 

фотографий была победа в конкурсе. Для решения данного вопроса Специалист 

записался на приём к Руководителю отдела, в котором работает Сотрудник. 

 

Роли и интересы: 

Специалист – договориться об использовании фотографий с соблюдением 

авторских прав и при условии предоставления денежной компенсации, в 

противном случае – обратиться за защитой нарушенных прав в суд. 

Руководитель отдела – оговорить возможность использования фотографий, 

поскольку тираж хоть и отпечатан частично, но оплачен полностью, не допустить 

развития конфликта. При этом не готов выплачивать компенсаций, поскольку в 

бюджете эта статья не запланирована. Готов наказать Сотрудника, если 

выяснится, что тот виноват в сложившейся ситуации. 

Сотрудник – оговорить возможность использования фотографий, ссылаясь на 

проводимый конкурс, по возможности уладить вопрос миром. 

 
 
  



 

11 Домик в деревне 

 

Два брата, проживающие в небольшом провинциальном городе, получили в 

наследство участок земли с деревенским домом. Дом требовал капитальных 

вложений, но ни один из братьев поначалу не горел желанием вкладывать в него 

деньги. Оба сходились на том, что неплохо бы продать дом при случае, а деньги 

разделить поровну. 

Прошло несколько лет, в течение которых Младший брат уехал на заработки в 

столицу, а Старший брат женился, и в его семье появился ребенок. Все это время 

братья понемногу вкладывали деньги в дом и участок с намерением «привести все 

в порядок». При этом фактически старший брат вкладывал больше денег, а кроме 

того, вместе с женой участвовал в обустройстве дома и прилегающей территории. 

Неожиданно к деревне, где был расположен участок, провели асфальтированную 

дорогу и газ. Дом значительно вырос в цене, и младший брат предложил его 

продать. Жена старшего брата в разговоре с мужем высказалась в том духе, что 

в доме все сделано «нашими руками», и он должен достаться семье старшего 

брата. Младший брат едет из столицы с намерением погостить у Старшего брата 

и решить вопрос с наследством. –  

 

Роли и интересы: 

Старший брат – не продавать дом, компенсировать брату его часть наследства, 

которая, по его мнению, составляет меньше половины стоимости дома, растянуть 

выплаты на несколько лет, не испортить отношений с Младшим братом. 

Младший брат – продать дом и получить половину денег, вырученные средства 

использовать в качестве первого взноса в ипотеку, не испортить отношений со 

Старшим братом. 

Жена старшего брата – не продавать дом, а Младшему брату компенсировать 

как можно меньше, так как он «в столице и так себе на квартиру заработает». 

 

  



 

12 Сгоревший КамАЗ 

 

Предприниматель заключил договор аренды бокса на местной автобазе. Однако, 

поначалу бокс часто оставался пустым, и Знакомый Предпринимателя 

предложил оставлять в нем свой грузовик КамАЗ, а в качестве компенсации 

временно предоставил Предпринимателю оборудование для подъема тяжелых 

грузов. Предприниматель согласился. Письменный договор заключать не стали, 

просто поставили машину в бокс и попросили сторожа автобазы за ней 

приглядывать.  

Некоторое время спустя в боксе замкнуло электрическую проводку. Возник 

пожар, КамАЗ полностью сгорел.  

В договоре аренды, заключенном между Предпринимателем и автобазой, не было 

регламентировано, кто именно должен отвечать за пожарную безопасность в 

боксе. Знакомый Предпринимателя разбираться не стал и потребовал у 

Предпринимателя возместить ущерб в размере 1 млн рублей. Предприниматель 

отказался, поскольку считает, что компенсацию должен платить Директор 

автобазы. 

Роли и интересы: 

Знакомый предпринимателя – быстро получить компенсацию и приобрести 

новый КамАЗ, так как его бизнес связан с перевозками.  

Предприниматель – не видит своей вины в произошедшем; не хочет платить 

компенсацию, так как письменного договора не было; намерен переложить 

ответственность на Директора автобазы, которому он неоднократно говорил о 

проблемах с проводкой в арендуемом боксе.  

Директор автобазы – не хочет платить компенсацию за сгоревший КамАЗ; в 

случае предъявления претензий готов выдвинуть встречные требования к 

Предпринимателю о компенсации за сгоревший бокс, так как считает, что именно 

арендатор несет ответственность за пожарную безопасность.  



 

13 Навязанная благотворительность   ¼ ФИНАЛА 

 

Заказчик заключил с Исполнителем, рекомендованным Постоянным клиентом, 

договор на строительство промышленного объекта. Исполнитель в ходе 

выполнения заказа обратился к мэрии за согласованием проекта. 

Мэрия начала затягивать согласование, увязывая его с оказанием 

благотворительной помощи. Заказчик, уверявший до заключения контракта, что в 

мэрии «всё схвачено», на деле помочь не смог или не сумел. 

Исполнитель, чувствуя, что срывает сроки исполнения контракта, обещал 

Представителю мэрии от имени Заказчика оказание благотворительной помощи в 

размере $40 000 (сумма контракта $1 000 000). 

Объект построен, сдан, оплачен Заказчиком. Вскоре, однако, Заказчик обнаружил 

отсутствие одной подписи мэрии. Без подписи мэрии объект может быть 

остановлен в любой момент. Обязанность Исполнителя получить данную подпись 

в контракте не прописана. Не поставить подпись у мэрии нет законного основания. 

Весь годовой бюджет благотворительности Заказчика чуть больше $40 000. 

 

Роли и интересы: 

Представитель мэрии – добиться обещанной благотворительной помощи, 

прибегнув при этом к любому давлению, но без публичного скандала. 

Заказчик – получить подпись мэрии. Не желает этим заниматься сам и требует 

подключиться к решению проблемы Постоянного клиента. Денег платить не хочет. 

Не заинтересован в публичном скандале. 

Исполнитель – не считает своё поведение неэтичным, так как изначально 

полученная от Заказчика информация не предполагала данного затруднения. 

Обеспокоен возможностью потерять заказы. С деньгами очень туго. 

Постоянный клиент – обеспокоен реальной возможностью потерять 

преференции от Заказчика. Раздражён поведением Исполнителя. Не желает 

принимать вину на себя, так как в части качества работ претензий к Исполнителю 

нет. 

 

  



 

14 Неотделяемые улучшения     ¼ ФИНАЛА 

 

Производственная компания (далее Арендатор) взяла в аренду помещение для 

производства на 5-летний срок у Собственника на складской базе. База 

представляла из себя несколько складов, построенных ещё при СССР. На базе не 

было водоснабжения и канализации. Но Арендатору для производственных целей 

нужна была вода и канализация. 

По согласованию с Собственником Арендатор за свой счёт пробурил скважину, 

установил септик и эксплуатировал его за свой счёт. В договоре указывалось, что 

Арендатор имеет право пробурить скважину и установить септик за свой счёт в 

согласованном месте. Это не накладывало никаких обязательств на Собственника. 

Поскольку на базе появилась вода и канализация, то цена аренды возросла с 120 

руб./кв. м до 200 руб./кв. м, и база заполнилась другими арендаторами, которые 

подключились к водоснабжению и канализации. Арендатор брал с других 

символическую плату – компенсацию расходов на эксплуатацию. 

По завершении срока договора аренды Арендатор заранее известил о том, что 

освободит помещение в срок, и предложил Собственнику приобрести скважину и 

септик по стоимости, равной затратам Арендатора (1 млн руб.) плюс инфляция 

(50% за 5 лет). Кроме того, Арендатор известил остальных арендаторов, что если 

Собственник не заплатит, то Арендатор забетонирует скважину и септик, потому 

что демонтировать их невозможно, а в договоре нет пункта о неотделяемых 

улучшениях. 

 

Роли и интересы: 

Арендатор – получить 1,5 млн руб., поскольку он понёс затраты на установку. 

Если никто не заплатит, то готов забетонировать скважину и септик. 

Собственник – получить скважину и септик бесплатно, ведь они установлены в 

месте, за которое Арендатор не платил, а компенсировать неотделимые 

улучшения, по договору, Собственник не обязан. 

Второй арендатор – его склады находятся по соседству, вода и канализация ему 

необходимы для деятельности, заинтересован в сохранении инфраструктуры 

водоснабжения и канализации. 

  



 

15 Деньги или репутация     ¼ ФИНАЛА 

Публичная Компания завершила финансовый год и пригласила внешнюю фирму 

для проверки своей отчётности перед её публикацией в печати. Помимо аудита, 

фирма оказывает компании также консультационные и юридические услуги. 

Компания – очень крупный клиент Фирмы.  

Спустя некоторое время Руководитель Компании получает аудиторское 

заключение, результаты которого его совсем не устраивают (например, 

внутренняя отчётность компании признана неверной, и вместо прибыли компания 

показала по году убыток).  

Руководитель Компании пытается убедить начальника отдела аудита Фирмы 

изменить заключение проверки, но безуспешно. Тогда он связывается с 

владельцем Фирмы и грозит тому разорвать договор на юридические и 

консалтинговые услуги, по которым Фирма получает от Компании в три раза 

больше дохода, чем за аудит.  

Владелец Фирмы вызывает начальника отдела аудита и требует от него изменить 

заключение проверки. Начальник отдела аудита отказывается и, в свою очередь, 

грозит владельцу предать информацию о проверке гласности в случае, если 

неверная отчётность будет опубликована "через его голову". 

 

Роли и интересы: 

Руководитель Компании – получить "хорошие" результаты проверки для 

публикации и сохранить отношения с Фирмой, юридические и консалтинговые 

услуги которой его вполне устраивают. Не допустить обнародования "плохих" 

результатов.  

Владелец Фирмы – сохранить важного клиента - Компанию, 

высокопрофессионального Начальника отдела аудита и репутацию своей Фирмы.  

Начальник отдела аудита – сохранить высокооплачиваемую работу, статус 

лояльного сотрудника, личную и профессиональную репутацию и аудиторскую 

лицензию (которой можно лишиться, если станет известен факт подписания им 

заведомо ложной отчётности). 

  



 

16 Не все учли        ¼ ФИНАЛА 

 

Компания-исполнитель выполнила проект, внедрив у Компании-заказчика 

информационную систему. Работы были выполнены в точном соответствии с 

техническим заданием. В ходе опытной эксплуатации продукта Заказчик понял, 

что не учел в техническом задании некоторые важные моменты, и поэтому 

эффект от внедрения информационной системы существенно ниже ожидаемого. 

На высказанные претензии по недостаточной функциональности системы 

Исполнитель ответил в том духе, что Заказчики – взрослые люди, и сами должны 

понимать, чего хотят, а читать мысли в обязанности Исполнителя не входит. 

 

Роли и интересы: 

Директор Компании-заказчика – возложить на Исполнителя работы по 

приведению ИС в соответствие со своими потребностями без каких-либо доплат, 

считает, что опытный Исполнитель сам должен был прояснять ожидания и 

потребности Заказчика. 

Директор Компании-исполнителя – избежать выполнения без дополнительной 

оплаты каких-либо работ, не предусмотренных техническим заданием, не 

растерять эффективную команду своих сотрудников. 

Сотрудник Исполнителя – получить бонусы за успешно выполненный проект, 

поскольку все сделано в срок, в соответствии с бюджетом и техническим 

заданием, не втягиваться в бесплатные доработки. 

  



 

17 Играть нельзя работать     ½ ФИНАЛА 

 

Производственно-торговая компания «Солнышко» производит деревянные 

игрушки: разрабатывает эскизы, частично производит в родном городе на своем 

производственном участке, частично размещает производство в Китае, продает 

самостоятельно и через сеть филиалов. Генеральный директор очень часто в 

разъездах и в его отсутствие процесс контролирует его жена. Кроме того, ей 

приходится в данный момент исполнять обязанности менеджера по продажам, 

т. к. предыдущий менеджер был уволен за воровство и пьянство на рабочем 

месте. 

На работу принят новый Коммерческий директор. Генеральный директор 

имеет большие надежды на этого работника, дает ему карт-бланш. За последние 

полтора года ему пришлось сменить 5 коммерческих директоров. 

Коммерческий директор начал активно действовать: разработал и начал 

внедрять мероприятия по сбору просроченной дебиторской задолженности, 

введению управленческой отчётности и складского учёта. Эти действия встретили 

негативную реакцию персонала, а именно – Начальника производства, главного 

бухгалтера и дизайнера, которые работают с начала основания фирмы. 

Напряжение в коллективе стало расти с каждым днём, и жена директора решает 

уволить коммерческого директора. 

 

Роли и интересы: 

Генеральный директор – хочет, чтобы в компании был наведен порядок и 

бизнес был более рентабельным, для того и взял на работу коммерческого 

директора, которого долго уговаривал занять эту должность. Сам собирается в 

ближайшее время переселиться в Китай и там заняться новым проектом. 

Жена генерального директора – хочет благодарности и признания за свою 

работу, которую делает постольку, поскольку это бизнес ее семьи, но оставить 

бизнес без контроля считает непредусмотрительным. Винит коммерческого 

директора в создавшейся напряжённости и хочет его уволить. 

Коммерческий директор – поставленную цель считает интересной и 

перспективной, но встретив резкое сопротивление ведущих специалистов, и не 

имея возможности ни привлечь их на свою сторону, ни уволить, не видит 

возможности продолжать свою работу. 

Начальник производства (сестра жены Генерального директора) – не 

поддерживает нововведения Коммерческого директора, от которых, по ее 

мнению, хлопот много, а толку мало. Каждый из пяти предыдущих коммерческих 

что-то предлагал, но известно, чем это заканчивалось. 

  



 

18 Технологические предприниматели  ½ ФИНАЛА 

 

Три предпринимателя решили организовать стартап, для чего учредили 

компанию. Доли распределили поровну (по 1/3 каждому участнику). Цель 

стартапа – разработка промышленной установки на основе теоретических 

исследований Учёного. Прибыль планировали получать от продажи установок.  

Каждый выполнял свою часть работы. Учёный – разрабатывал промышленную 

установку с использованием своих теоретических разработок. Производственник 

– предоставил свою производственную базу для опытов Учёного и персонал. 

Инвестор – финансировал всю деятельность.  

После разработки технологии и начала продажи установок выяснилось, что 

проект не такой выгодный: инвестиции и затраты больше, чем планировалось, а 

цена ниже, все получают денег меньше, чем планировали. У Инвестора начали 

появляться проблемы с ликвидностью, в связи с чем он потребовал, чтоб 

компания вернула ему вложенные денежные средства с процентами, а дальше 

будут продолжать работать по предварительной договорённости. 

 

Роли и интересы: 

Учёный – готов работать дальше, без изменений первоначальных 

договорённостей.  

Производственник – считает, что вложил в проект больше всех (база, 

оборудование, люди), всей промышленной реализацией занимался он и его 

персонал, поэтому его доля должна быть увеличена до 50 %.  

Инвестор – готов работать дальше, но сначала компания должна отдать ему 

инвестиции с процентами за год использования (инвестиции заводили по 

договору займа). 

  



 

19 Сложный выбор       за 3е место 

 

Директор небольшой студии, занимающейся производством видеорекламы, 

договорился о продаже доли в 20% своему постоянному клиенту –  Инвестору 

(крупному рекламодателю в данном городе). Все условия сделки были оговорены, 

однако сама сделка затянулась по причинам обоюдным, но все же больше из-за 

Директора студии: кое-какие работы по обеспечению договора были недоделаны. 

Неожиданно этой студии поступило предложение от крупнейшего Столичного 

рекламного агентства об эксклюзивном партнерском соглашении, согласно 

которому она займется производством всей видеорекламы для этого агентства, в 

результате чего ожидается, что оборот вырастет в несколько раз. Условия этого 

соглашения, однако, требуют долгой проработки. Понятно, что есть 

конкурентные предложения. 

Узнав о соглашении, Инвестор заявил о желании провести сделку немедленно, 

естественно, на старых условиях. 

 

Роли и интересы: 

Инвестор –  хочет заключить сделку на старых условиях, в том числе имея в 

виду, что у студии будет контракт со столичным рекламным агентством. 

Директор студии –  понимает, что контракт со столичным агентством может 

существенно изменить оценку компании в ближайшее время и продажа доли в 

текущий момент ему невыгодна, однако контракт с агентством еще не оговорен и 

может сорваться. Но текущая деятельность требует того, чтобы появились 

инвестиции, иначе контракт с агентством не сможет быть заключен вовсе. 

Директор столичного рекламного агентства –  не готов заключать партнерское 

соглашение со студией прямо сейчас. Хочет рассмотреть альтернативные 

варианты, убедиться в надежности студии. Но есть один важный заказ, который 

надо бы сделать уже немедленно, а для этого нужно специальное оснащение у 

партнера –  у студии. 

  



 

20 Кто в городе хозяин       ФИНАЛ 

В небольшом закрытом городе есть старая муниципальная аптека, отдельно 

стоящее здание площадью примерно 2500 м². Раньше это здание принадлежало 

градообразующему предприятию (федеральная собственность), но в 90-х гг. было 

передано городу. 

Муниципальная аптека не рентабельна, живёт на дотациях. Помещение требует 

капитального ремонта – течёт крыша. Мэр города принял решение – сдать 

помещение в аренду на 10 лет Владельцу крупной фармацевтической кампании 

из областного центра для организации современной аптеки. Заведующая 

аптекой отказывается освободить помещение. Её муж работает заместителем 

директора градообразующего предприятия и обещает поддержку, тем более, что 

она получает бонусы от поставщиков. 

Мэр проводит проверку деятельности аптеки, которая выявляет финансовые 

нарушения, и увольняет Заведующую аптекой по статье. Она обращается в суд, 

т.к. документы по увольнению оформлены юридически неверно. 

Фармацевтическая компания делает ремонт в помещении, 

но Директор градообразующего предприятия отключает электро- и 

теплоэнергию, ссылаясь на то, что не заключён договор на поставку энергии. Но 

со своей стороны заключать его отказывается – нет проекта. Город остался без 

лекарств. На фармацевтическую компанию насылаются проверки СЭС, пожарной 

части, налоговых органов и т. д. 

 

Роли и интересы: 

Мэр – как можно быстрее открыть аптеку, т. к. отвечает за обеспечение города 

лекарствами. Показать директору градообразующего предприятия, кто в городе 

хозяин. 

Директор – показать всему городу, а в первую очередь мэру, что настоящий 

хозяин здесь он. Не пустить в город чужаков – тем более сильных. Помещение 

забрать себе. 

Владелец – как можно быстрее закончить ремонт и запустить аптеку, разумеется, 

с теплом и светом. 

Заведующая аптекой – всеми правдами и неправдами вернуть всё назад. 

 

       

 


